Проект одобрен решением Правления СРО НП МоАП
протокол № 256 от 27 апреля 2016 года

Отчетный доклад
о деятельности коллегиального органа управления
СРО НП МоАП за период с 22 мая 2015 года по 25 мая 2016 года
Уважаемые коллеги!
Позвольте представить Вашему вниманию отчетный доклад о деятельности
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская
палата» (СРО НП МоАП) за период с 22 мая 2015 года по 25 мая 2016 года.
С 26 ноября 2009 года СРО НП МоАП осуществляет свою деятельность
в статусе саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с требованиями
Федеральных законов № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской
деятельности» и № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 года «О саморегулируемых
организациях».
В отчетном периоде СРО НП МоАП активно, успешно и качественно
осуществляла все свои функции, что позволило приумножить уже сложившийся
потенциал, накопленный за все годы деятельности Палаты.
Этому свидетельствуют данные контрольного экземпляра реестра аудиторов
и аудиторских организаций СРО аудиторов.
Пять действующих СРО аудиторов в 2015 году объединяли 4 441 аудиторскую
организацию, соответственно в 2014 году – 4 505 аудиторских организаций.
Количество аудиторов (в т.ч. индивидуальных аудиторов), состоявших в СРО,
в 2015 году составляло 21 528 человек, соответственно в 2014 году – 22 201 человек.
Снижение количества членов в 2015 году по сравнению с 2014 годом
наблюдается у четырех СРО и составило на 31.12.2015 года:
АПР – 3,2%, в том числе - 59 аудиторских организаций и - 161 аудитор;
ИПАР – 9,5%, в том числе - 54 аудиторских организаций и - 205 аудиторов;
РКА – 2,7%, в том числе - 13 аудиторских организаций и - 106 аудиторов;
ААС – 2,7%, в том числе - 13 аудиторских организаций и - 144 аудитора.
За 2015 год наибольшее снижение общего количества членов - 9,5 % наблюдается в ИПАР.
Только в СРО НП МоАП наблюдается увеличение общего количества членов за
счет вступивших в 2015 году 75 аудиторских организаций.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления является
Правление СРО НП МоАП. Правление СРО НП МоАП действует на основании
Устава СРО НП МоАП, Положения о коллегиальном органе управления
и единоличном исполнительном органе некоммерческого партнерства «Московская
аудиторская палата». Основными нормативно-правовыми документами, которыми
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руководствовалось Правление СРО НП МоАП в своей деятельности в отчетном
периоде являются:

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» (с последующими изменениями) –
далее по тексту «Закон № 315-ФЗ»;

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (с последующими дополнениями
и изменениями) - далее по тексту «Закон № 307-ФЗ»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями);

Приоритетные направления деятельности СРО НП МоАП на 2013
– 2015 годы, утвержденные решением Общего собрания членов СРО НП
МоАП (протокол № 27 от 23 мая 2013 г.);

нормативно-правовые акты Минфина России;

решения Совета по аудиторской деятельности;

Устав СРО НП МоАП.
В отчетном периоде Правление СРО НП МоАП действовало в следующем
составе:
АЛАБУЖЕВА Екатерина Николаевна – генеральный директор ООО "Лидер Аудит";
АВДИЙСКИЙ Владимир Иванович – независимый член Правления, профессор,
декан факультета "Анализ рисков и экономическая безопасность" Финансового
Университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук;
БОНДАРЕНКО София Ивановна – член Правления, генеральный директор ООО
"Аудиторская фирма "София";
ГАБОВИЧ Геннадий Борисович – генеральный директор ЗАО Аудиторская
компания «Торгаудит»;
ГАЛАНЮК Владимир Васильевич – независимый член Правления, директор
Департамента экспертизы, методологии и контроля закупок Банка России;
ДВУРЕЧЕНСКИХ Виктор Александрович – независимый член Правления,
Председатель Контрольно-Счетной Палаты Москвы;
ЕГОРОВ Михаил Евгеньевич – генеральный директор ЗАО Аудиторская компания
«Бест-Аудит»;
ЗВЕЗДИН Андрей Леонидович – генеральный директор ЗАО «Финансы М»;
КОЗЛОВА Людмила Анатольевна – генеральный директор ООО «Аудиторская
фирма «ОЛЕНТ»;
КОМАЕДОВА Лидия Михайловна – генеральный директор ЗАО «ПРИМА аудит»;
ЛОБОВА Татьяна Владимировна – генеральный директор ООО «Премьер аудит»;
МЕЛЬНИКОВА Наталья Евгеньевна – член Правления, директор НОУ УМЦ МоАП
"Интеркон-Интеллект";
МЕРЕЦКАЯ Наталья Александровна – генеральный директор ЗАО «Аудиторская
фирма «Форест-Аудит»;
ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Викторовна – заместитель председателя Московской
конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) (независимый
член Правления СРО НП МоАП);
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ФЕТИСОВА Ольга Алексеевна – генеральный директор ООО «ПрофИнвестАудит».
За отчетный период Правлением СРО НП МоАП проведено 25 заседаний, что
соответствует требованиям Устава СРО НП МоАП, на которых рассмотрено 112
вопросов, и принято 389 решений (соответственно в 2014 году – 227).
Темами основных вопросов, рассматриваемых Правлением СРО НП МоАП
в отчетном периоде являлись:
1.
Вопросы членства, в том числе, прием/исключение из членов СРО НП
МоАП, смена статуса;
2.
Вопросы образования, в том числе выдача новых квалификационных
аттестатов аудиторов;
3.
Вопросы дисциплинарного производства;
4.
Вопросы контроля качества;
5.
Вопросы системы внутреннего контроля;
6.
Вопросы Комиссии по аннулированию квалификационных аттестатов
аудиторов, в том числе, утверждение уважительных причин несоблюдения
аудитором
требований
об
обязательном
ежегодном
повышении
квалификации;
7.
Другие вопросы на различные темы в разделе «Разное».
Информация о решениях Правления СРО НП МоАП публикуется на сайте
СРО НП МоАП в разделе «Новости» и «Органы управления» (Решения Правления).
В отчетном периоде члены Правления СРО НП МоАП курировали следующие
направления деятельности СРО НП МоАП:
Член Правления
Направление деятельности
Егоров М.Е.
Комитет по стандартизации и методологии
Фетисова О.А.

Комиссия по содействию борьбе с коррупцией

Авдийский В.И.

Комитет по рассмотрению дел о применении в
отношении членов СРО НП МоАП
Комиссия по аннулированию квалификационных
аттестатов аудиторов

Звездин А.Л.
Козлова Л.А.

Комитет по международным отношениям и связям с
общественностью

Мельникова Н.Е.

Комитет по аттестации и повышению квалификации

Бондаренко С.И.

Комиссия по бюджету

В отчетном периоде Правление СРО НП МоАП принимало самое активное
участие во всех мероприятиях, являющихся целями создания и функционирования
СРО НП МоАП.
В 2015 году СРО НП МоАП проведено 82 информационных и учебнометодических мероприятия, что позволило Палате стать лидером по количеству
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проведенных методических (в том числе обучающих) мероприятий среди всех СРО
аудиторов.
За отчетный период члены Правления и представители СРО НП МоАП
приняли активное участие в целом ряде общественных и профессиональных
мероприятий:
1.Круглый стол на тему «Судебная практика по
налоговым спорам, связанным с применением
Налогового кодекса Российской Федерации».
Крым
2.Круглый стол аудиторов Уральского
федерального округа, организованного СРО
НП МоАП и СРО НП «РКА». Екатеринбург
3.Конференция «Практика взаимодействия СРО
и аудиторских организаций с
Росфиннадзором. Типичные ошибки,
выявляемые при внешнем контроле качества
РФН и СРО». г. Краснодар
4.Круглый стол «Российский аудит в
современных условиях и перспективы его
развития». Санкт-Петербург
5.Конференция «Практика проведения
внешнего контроля качества аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов и
аудиторов». г. Смоленск
6.Круглый стол «Практика проведения
внешнего контроля качества, типичные
ошибки аудиторских заключений». г. Калуга
7.Конференция «Практика взаимодействия
аудиторских организаций с СРО и органами
государственной власти. Типичные ошибки,
выявляемые при внешнем контроле качества
РФН и СРО». г. Иркутск
8.Круглый стол уполномоченных
представителей СРО НП МоАП. Москва
9.Конференция «Практика взаимодействия СРО
и аудиторских организаций с
Росфиннадзором. Типичные ошибки,
выявляемые при внешнем контроле качества
РФН и СРО». г. Новосибирск.
10.
Конференция «Перспективы развития
российского аудита, методологическое
обеспечение аудиторской деятельности».
г. Нижний Новгород.
11.
Семинар «Методическая поддержка
саморегулируемыми организациями
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аудиторов своих членов в вопросах
противодействия подкупу иностранных
должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок».
Москва
12.
Конференция «Изменения в аудиторской
деятельности. Новые требования
законодательства», организованная СРО НП
МоАП и СРО НП РКА. г. Самара
13.
Заседание Экспертного совета по
законодательству о банковской деятельности
и аудите при Комитете Государственной
Думы по финансовому рынку. Москва
14.
Круглый стол, посвящённый планируемому к
принятию новому Административному
Кодексу РФ. Санкт-Петербург
15.
Совещание-семинар с территориальными
органами Федеральной службы финансовобюджетного надзора. г. Ростов-на-Дону
16.
Семинары «Изменения в аудиторской
деятельности, связанные с введением новых
требований в законе «Об аудиторской
деятельности» (в редакции Федерального
закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ). Москва
17.
Круглый стол уполномоченных
представителей СРО НП МоАП (см. вопрос 4
в решениях Правления). Москва
18.
Конференция «АУДИТ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
г. Владивосток
19.
Круглый стол с образовательными
организациями. Москва
20.
Круглый стол «Рынок аудиторских услуг
Большого Урала». Екатеринбург
21.
Круглый стол «Приоритетные направления
дальнейшего развития аудиторской
деятельности в Российской Федерации».
Москва
22.
Конференция «Контроль качества в аудите
сегодня и завтра». г. Смоленск
23.
Совещание уполномоченных представителей
СРО НП МоАП. Москва
24.
Конференция «Пути развития аудита в
России». Москва
25.
Круглый стол по приоритетным направлениям
дальнейшего
развития
аудиторской
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деятельности в Российской Федерации.
Москва
26.
Круглый стол по вопросам формирования
условий,
обеспечивающих
конкурентоспособность
отечественных
аудиторов. Москва
27.
Съезд СРО. Москва
и другие мероприятия.
Участие в этих мероприятиях, безусловно, сказывается на повышении имиджа
СРО НП МоАП, как авторитетной организации, обладающей значительным
интеллектуальным потенциалом и твердо отстаивающей позиции членов МоАП.
В отчетном периоде члены Правления и профильные Комитеты
СРО НП МоАП принимали участие в работе структур, созданных при Минфине
России.
В состав Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине
РФ входят три представителя СРО НП МоАП:

Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Комиссии по вопросам
саморегулирования Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности;

Егоров Михаил Евгеньевич – член Комиссии по мониторингу рынка
аудиторских услуг Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности;

Мельникова Наталья Евгеньевна – член Комиссии по Аттестации
и повышению квалификации Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности.
В отчетном периоде представители СРО НП МоАП активно работали
в Комиссиях Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. Большую
работу проводили члены Правления: Т.В. Лобова, Н.А. Мерецкая,
Е.Н. Алабужева.
Также в отчетном периоде представители СРО НП МоАП успешно работают
во временных рабочих группах (комиссиях) Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности.
Временная рабочая группа Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности по
подготовке Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в
Российской Федерации
(образована Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 1 марта 2016 г.,
протокол № 53)
Козлова Людмила Анатольевна
председатель Комиссии по вопросам
саморегулирования
Временная рабочая группа по вопросам, связанным с увеличением минимальной
численности членов саморегулируемых организаций аудиторов
(образована Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2014 г.,
протокол № 15)
Колбасин Владимир Иванович
некоммерческое партнерство «Московская
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аудиторская палата»
Временная рабочая группа по предварительному рассмотрению предложений
по совершенствованию условий осуществления аудиторской деятельности
(образована Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 3 сентября 2015 г.,
протокол № 47)
Козлова Людмила Анатольевна
руководитель,
некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата»
Егоров Михаил Евгеньевич
секретарь,
некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата»
Мельникова Наталья Евгеньевна
некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата»
Временная рабочая группа по доработке проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (в части
установления дополнительных требований к аудиторским организациям, имеющим
право проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
общественно значимых организаций)
(образована Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 6 октября 2015 г.,
протокол № 48)
Лобова Татьяна Владимировна
некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата»
Временная рабочая группа по обобщению практики применения профессионального
стандарта «Аудитор»
(образована Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 3 июня 2014 г.,
протокол № 34; с изменениями, внесенными 1 марта 2016 г., протокол № 53)
Ахметжанова Наталия Николаевна
генеральный директор ООО «Аудитория»
Каменская Евгения Владимировна
исполнительный директор ООО «ЛаКи Групп
аудит»
Мельникова Наталья Евгеньевна
член Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности, директор НОУ УМЦ «ИнтерконИнтеллект»
некоммерческого
партнерства
«Московская аудиторская палата»
Представители СРО НП МоАП в Рабочем органе Совета по аудиторской
деятельности активно проводили работу по защите прав аудиторов по таким важным
вопросам, как:

О системе показателей результативности деятельности СРО аудиторов;

Проект
новой
редакции
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях;

О внесении изменений в Регламент Совета по аудиторской деятельности
(в части проведения экспертизы применимости документов МСА
на территории Российской Федерации);
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Об установлении перечня видов аудиторских услуг;

О примерных формах аудиторского заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

О мерах противодействия уклонению аудиторских организаций,
аудиторов от прохождения внешнего контроля качества работы;

О рекомендациях по подготовке саморегулируемой организацией
аудиторов ходатайства о признании уважительной причины несоблюдения
аудитором требования о прохождении обучения по программам повышения
квалификации;

О типовой программе повышения квалификации аудиторов
«Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе
аудиторской деятельности»;

О предложениях по совершенствованию порядка проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора;

О проекте профессионального стандарта «Аудитор»;

О предложениях по изменению значимости критериев оценки заявок
участников закупки аудиторских услуг;

О комплексе мер по улучшению взаимодействия аудиторского
сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг;

О предложениях по регулированию в сфере оказания бухгалтерских
услуг;

О рекомендациях саморегулируемым организациям аудиторов по
оказанию методической помощи аудиторским организациям по созданию
национальных сетей аудиторских организаций;

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

О системе показателей эффективности внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций, аудиторов;

О снятии (погашении) мер дисциплинарного воздействия в отношении
аудиторских организаций, аудиторов;

О ходе выполнения Перечня основных мероприятий, подлежащих
осуществлению в целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г.
№ 403-ФЗ;

О рекомендациях для потребителей аудиторских услуг в части
требований к аудиторским услугам, соответствующим требованиям
международных стандартов аудита и другие вопросы.
Весьма существенное внимание в работе Правления СРО НП МоАП уделяется
поддержке малого и среднего аудиторского бизнеса. Ведь не секрет, что
большинство российских аудиторских организаций относятся именно к этому
сегменту предпринимательства.
В течение отчетного периода членами Правления СРО НП МоАП велась
активная работа по участию в процессе совершенствования законодательства,
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наиболее важным обсуждением были изменения и дополнения в Федеральный Закон
от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», внесенные Федеральным
Законом № 403-ФЗ от 02.12.2014 г.
В свете новых требований Закона в Московской аудиторской палате
разработан и реализуется план мероприятий, направленный на организацию их
выполнения, а также:
 Проект федерального закона № 956737-6
«О внесении изменений
в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целом,
положения которого получили негативную оценку членов РО САД, в частности,
который необходимо существенно доработать, так как в предложенной редакции
не достигает поставленных целей и не способствует повышению качества
аудиторских услуг;
 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который был всесторонне рассмотрен на РО САД и
принято решение существенной доработки его редакции;
 Проект Федерального закона № 886817-6 «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», предусматривающий
увеличение финансовых показателей по которым определяется обязательность
проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, с непосредственным
участием представителей СРО НП МоАП, РО САД был не поддержан.
По большому счету, все эти законопроекты были направлены на
дестабилизацию деятельности малых и средних аудиторских компаний,
а следовательно, не могли способствовать развитию российского аудита в целом.
Благодаря усилиям в том числе и представителей СРО НП МоАП данные
законопроекты не получили поддержки и были либо отклонены, либо направлены
на доработку.
Таким образом, и в прошлые периоды, и в отчетном периоде большое внимание
представители СРО НП МоАП в Рабочем органе Совета по аудиторской
деятельности уделяли аудиторским организациям, являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства.
Члены Рабочего органа принимали активное участие не только в Заседаниях
Рабочего органа, а также в Заседаниях Экспертного совета по законодательству
о банковской деятельности и аудиту при Комитете Государственной Думы по
финансовому рынку, в Заседаниях Экспертного Совета по организации внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций при Росфиннадзоре (2015 год),
в Заседаниях Общественного Совета при Федеральной Службе государственной
статистики (Росстат) и др. В ходе Заседаний были рассмотрены особо значимые
правовые акты.
Региональная политика
Как и в прошлые годы, в отчетном периоде огромное значение в Московской
аудиторской палате уделялось региональной политике. Уполномоченные
представители Палаты в регионах сегодня трудятся во многих субъектах Российской
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Федерации всех федеральных округов: проводят различные мероприятия, в том
числе с использованием современных средств телекоммуникаций обучающего,
методологического плана с привлечением ведущих специалистов СРО НП МоАП.
Правлением СРО НП МоАП утверждена Региональная концепция СРО НП
МоАП, направленная на развитие региональной сети за счет использования
потенциала наиболее активных членов Палаты, осуществляющих свою деятельность
в субъектах Российской Федерации. Правление СРО НП МоАП периодически
заслушивало отчеты о деятельности, проводимой в том или ином регионе, ставило
новые задачи в рамках, имеющихся у представителей полномочий.
В СРО НП МоАП 30 уполномоченных представителей:
Алтайский край

Иванов Андрей Александрович (г. Барнаул)

Амурская область

Кущенко Наталья Владимировна (г. Благовещенск)

Архангельская
область

Озерова Ирина Александровна (г. Архангельск)

Белгородская область

Жуковина Ольга Алексеевна (г. Белгород)

Вологодская область

Есина Любовь Евгеньевна (г. Вологда)

Дальневосточный
федеральный округ

Мерецкая Наталья Александровна (г. Хабаровск)

Иркутская область

Антонова Светлана Геннадьевна (г. Иркутск)

Кемеровская область

Гаан Елена Алексеевна (г. Кемерово)

Кировская область

Тельманова Елена Станиславовна (г. Киров)

Нижегородская
область

Миркина Любовь Ивановна (г. Нижний Новгород)

Омская область

Аверкин Александр Олегович (г. Омск)

Пермский край

Каргапольцев Дмитрий Леонидович (г. Пермь)

Приволжский округ

Лобова Татьяна Владимировна (г. Нижний
Новгород)

Республика
Башкортостан

Ткалич Игорь Юрьевич (г. Октябрьский)

Республика Крым и
город федерального
значения Севастополь

Жилина Алла Герасимовна (г. Симферополь)

Республика Марий Эл

Попов Алексей Николаевич (г. Йошкар-Ола)
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Республика Саха
(Якутия)

Охлопкова Ирина Николаевна (г. Якутск)

Республика Татарстан

Бакеев Булат Вадутович (г. Казань)

Ростовская область

Карпова Екатерина Михайловна (г. Ростов-наДону)

Саратовская область

Кудрявцева Светлана Викторовна (г. Саратов)

Северо-Западный
федеральный округ

Комаедова Лидия Михайловна (г. СанктПетербург)

Сибирский
федеральный округ

Алабужева Екатерина Николаевна
(г. Новосибирск)

Смоленская область

Пирогова Елена Александровна (г. Смоленск)

Тверская область

Арсеньева Валентина Ивановна (г. Тверь)

Тюменская область

Алишева Зульфия Тимралиевна (г. Тюмень)

Удмуртская
Республика

Романова Татьяна Михайловна (г. Ижевск)

Уральский
федеральный округ

Грачева Вероника Андреевна (г. Екатеринбург)

Чувашская
Республика

Федосенко Татьяна Владимировна (г. Чебоксары)

Южный федеральный
округ

Корнева Ирина Викторовна (г. Астрахань)

Ярославская область

Щербо Лия Михайловна (г. Ярославль)

За 2015 год было проведено 51 обучающее мероприятие уполномоченными
представителями СРО НП МоАП, в том числе:

семинаров – 22;

круглых столов – 23;

конференций – 6.
Дальневосточная региональная Палата аудиторов
В Дальневосточном региональном округе (уполномоченный представитель –
Мерецкая Наталья Александровна) традиционно эффективное взаимодействие
с законодательными и исполнительными органами власти Дальневосточного
Федерального округа. Представители Дальневосточной региональной Палаты
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аудиторов входят в состав общественных организаций предпринимателей на
территории ДФО, в различные консультативные Советы при Правительствах
и законодательных собраниях регионов ДФО.
Проведено
деятельности.

3

круглых

стола

по

актуальным

вопросам

аудиторской

Проведено 2 семинара на темы:

«Изменения в российском бухгалтерском учете. Анализ финансового
положения предприятия: современные подходы и требования»;

«Подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности за 2015 г.».
Регулярно проводятся инспекционные проверки повышения квалификации
аудиторов – членов СРО НП МоАП в УМЦ ФГБОУ ВО Хабаровский
государственный университет экономики и права.
Приняли участие в конференции: «Аудит и экономическая безопасность» г.
Владивосток.
Сибирский федеральный округ, Новосибирская область
В
Сибирском округе,
Новосибирской области (уполномоченный
представитель – Алабужева Екатерина Николаевна) ведется большая работа по
взаимодействию с органами государственной власти в субъектах Сибирского
федерального округа Российской Федерации.
Проведена практическая конференция «Практика взаимодействия аудиторских
организаций с СРО и органами государственной власти. Типичные ошибки,
выявляемые при внешнем контроле качества РФН и СРО»;
Проведено 3 «Круглых стола» на темы:

«Актуальные вопросы изменений законодательства аудиторской
деятельности в 2015 г.»;

«Основные критерии, определяющие
качество бухгалтерской
(финансовой) отчетности»;

«Основные направления развития аудиторского рынка в 2015 г.».
Проведено 2 семинара на темы:

«Составление отчетности за 2014 год. Бухгалтерский учет
и налогообложение в 2015 г.»;

«Изменения в аудиторской деятельности, связанные с введением новых
требований в законе «Об аудиторской деятельности» (в редакции
Федерального закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ)».
Регулярно проводятся инспекционные проверки повышения квалификации
аудиторов – членов СРО НП МоАП в УМЦ ФГБОУ ВО "Новосибирский
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государственный университет экономики и управления "НИНХ" и ЧОУ ВО
"Сибирская академия финансов и банковского дела".
Председатель НП «Аудиторская Палата Сибири» Е.Н. Алабужева участвует
в работе Общероссийской общественной организации «Российский Союз
налогоплательщиков» в качестве заместителя председателя Новосибирского
регионального отделения и в работе Общественного совета при Управлении
Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)
В Северо-Западном федеральном округе (уполномоченный представитель –
Комаедова Лидия Михайловна) проводится большая работа по взаимодействию
с профессиональными объединениями и органами государственной власти.
В отчетном периоде проведен круглый стол «Российский аудит в современных
условиях и перспективы его развития».
Регулярно проводятся инспекционные проверки повышения квалификации
аудиторов – членов СРО НП МоАП в УМЦ ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет Петра Великого", УМЦ ФГБОУ ВО
"Санкт-Петербургский государственный университет" и УМЦ ФГБОУ ВО "СанктПетербургский государственный экономический университет".
Приволжский федеральный округ
Важным направлением деятельности Приволжского округа (уполномоченный
представитель – Лобова Татьяна Владимировна) является взаимодействие
с органами государственной власти в субъектах Приволжского федерального округа
РФ, которое выражается в деятельности представителей СРО НП МоАП по
Приволжскому округу в общественных советах.
В рамках этого взаимодействия решаются серьезные вопросы, касающиеся
развития аудиторской деятельности в регионе. Уполномоченным представителем
проводятся рабочие встречи с руководством и специалистами Территориальных
управлений Росфиннадзора по Нижегородской области, в том числе участие
в круглом столе, проведенном организацией «Деловая Россия» и УФНС по
Нижегородской области по актуальным вопросам налогообложения малого
и среднего бизнеса.
В отчетном периоде проведена практическая конференция «Перспективы
развития российского аудита. Методологическое обеспечение аудиторской
деятельности».
Регулярно проводятся инспекционные проверки повышения квалификации
аудиторов – членов СРО НП МоАП в УМЦ ФГАОУ ВО "Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского".
Уполномоченный представитель по ПФО Т.В. Лобова является помощником
омбудсмена по правам предпринимателей Нижегородской области по вопросам
налогообложения.
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Уральский федеральный округ
В Уральском федеральном округе (уполномоченный представитель – Грачева
Вероника Андреевна) большое внимание уделяется мероприятиям по укреплению
статуса СРО НП МоАП в регионе, на регулярной основе уполномоченным
представителем осуществлялось взаимодействие с Территориальным управлением
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Свердловской области
и Территориальным управлением Росимущества в Свердловской области и иными
государственными органами и участие в заседаниях Общественного совета при
УФНС по Свердловской области.
За отчетный период проведено 3 совещания с представителями Росфиннадзора
по Свердловской области по результатам проверок аудиторских организаций
в 2014–2015гг. и 4 Круглых стола, в том числе участие в работе ежегодного
Круглого стола по итогам развития рынка аудиторских услуг и совместные Круглые
столы с представителями СРО НП РКА.
Наиболее
важные
мероприятия,
проведенные
уполномоченными
представителями за отчетный период:

Круглый стол на тему «Судебная практика по налоговым спорам,
связанным с применением Налогового кодекса Российской Федерации» –
Крым (уполномоченный представитель Жилина Алла Герасимовна);

Круглый стол аудиторов Уральского федерального округа,
организованного СРО НП МоАП и СРО НП «РКА» – Екатеринбург
(уполномоченный представитель Грачева Вероника Андреевна);

Конференция «Практика взаимодействия СРО и аудиторских
организаций с Росфиннадзором. Типичные ошибки, выявляемые при
внешнем контроле качества РФН и СРО» – г. Краснодар
(уполномоченный представитель Корнева Ирина Викторовна);

Круглый стол «Российский аудит в современных условиях
и перспективы его развития» – Санкт-Петербург (уполномоченный
представитель Комаедова Лидия Михайловна);

Конференция «Практика проведения внешнего контроля качества
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов» –
г. Смоленск (уполномоченный представитель Пирогова Елена
Александровна);

Конференция
«Практика
взаимодействия
аудиторских
организаций с СРО и органами государственной власти. Типичные
ошибки, выявляемые при внешнем контроле качества РФН и СРО» –
г. Иркутск (уполномоченный представитель Антонова Светлана
Геннадьевна);

Конференция «Практика взаимодействия СРО и аудиторских
организаций с Росфиннадзором. Типичные ошибки, выявляемые при
внешнем контроле качества РФН и СРО» – г. Новосибирск
(уполномоченный представитель Алабужева Екатерина Николаевна);
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Конференция «Перспективы развития российского аудита,
методологическое обеспечение аудиторской деятельности» – г. Нижний
Новгород (уполномоченный представитель Миркина Любовь Ивановна);

Конференция «Изменения в аудиторской деятельности. Новые
требования законодательства», организованная СРО НП МоАП
и СРО НП «РКА» – г. Самара (уполномоченный представитель по
Республике Татарстан Бакеев Булат Вадутович);

Конференция
«АУДИТ
И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» – г. Владивосток (уполномоченный представитель
Мерецкая Наталья Александровна);

Круглый стол «Рынок аудиторских услуг Большого Урала» –
Екатеринбург (уполномоченный представитель Грачева Вероника
Андреевна);

Конференция «Контроль качества в аудите сегодня и завтра» –
г. Смоленск (уполномоченный представитель Пирогова Елена
Александровна).
Анализ деятельности уполномоченных представителей СРО НП МоАП за
отчетный период свидетельствует о достаточно успешной работе многих из них.
Успешная региональная деятельность в отчетном периоде способствовала
укреплению авторитета не только СРО НП МоАП, но и аудиторского сообщества
России в целом.
Специализированные органы
В СРО НП МоАП созданы и функционируют 2 специализированных органа:
Комитет по контролю качества СРО НП МоАП и Комитет по рассмотрению дел
о применении в отношении членов СРО НП МоАП мер дисциплинарного
воздействия. Деятельность этих Комитетов находится под постоянным
и непосредственным контролем со стороны Правления СРО НП МоАП.
В отчетном периоде Комитет по контролю качества возглавлял Неверов
Григорий Николаевич.
На протяжении 2015 года Комитет по контролю качества СРО НП МоАП
(далее – Комитет) проводил работу, предусмотренную Планом работы Комитета на
2015 год и направленную на обеспечение своевременного и качественного
осуществления проверок контроля качества работы аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов. В течение года Комитет провел 45 заседаний, при
этом участие в работе членов Комитета, проживающих вне Москвы, обеспечивалось
с помощью видеоконференций, а также с использованием специализированного
интернет-форума, организованного для членов Комитета на сайте УМЦ МоАП
«Интеркон-Интеллект».
Работа проводилась по следующим основным направлениям:
Работа по проверкам внешнего контроля качества членов СРО НП МоАП:
● Проводилось рассмотрение и утверждение замечаний и рекомендаций,
сформированных контролерами по результатам проверок контроля качества работы
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. При утверждении
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положительного результата проверок проводился анализ дополнительно
представленных объектами ВККР исправлений несущественных замечаний. При
наличии возражений на решение руководителя проверки Комитет отдельно
рассматривал эти возражения. Результаты проведенных проверок регулярно
докладывались Правлению МоАП для последующего утверждения. В 2015 году
были рассмотрены результаты 226 плановых проверок контроля качества работы
аудиторских организаций и индивидуальных предпринимателей;
● Проводилось рассмотрение жалоб и обращений в отношении несоблюдения
членами МоАП требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,
федеральных стандартов аудиторской деятельности, кодекса профессиональной
этики аудиторов, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций; при
наличии оснований проводились внеочередные проверки контроля качества работы
членов МоАП в отношении выполнения конкретных аудиторских заданий,
являвшихся предметами жалоб. Всего были рассмотрены результаты
24 внеплановых проверок членов СРО НП МоАП, из них 22 были назначены по
жалобам, и 2 – по решению Правления СРО НП МоАП.
Работа с уполномоченными экспертами:
● В соответствии с Положением об аттестации уполномоченных экспертов,
утвержденном Правлением СРО НП МоАП, проведена аттестация уполномоченных
экспертов;
● Проводился ежеквартальный мониторинг в форме выборочного
инспектирования законченных файлов проверок внешнего контроля качества;
● По результатам мониторинга уполномоченным экспертам рассылались
материалы с изложением типичных ошибок, допускаемых уполномоченными
экспертами в ходе работы;
● Совместно с УМЦ МоАП проводилось обучение уполномоченных
экспертов по контролю качества по программе повышения квалификации;
● На протяжении года вырабатывались решения по спорным или
конфликтным ситуациям между уполномоченными экспертами и проверяемыми
ими аудиторскими организациями и аудиторами, которые возникали в процессе
проверок внешнего контроля;
● На протяжении года проводились индивидуальные консультации
уполномоченных экспертов по вопросам проведения внешнего контроля качества
аудиторской деятельности. По наиболее существенным либо типичным вопросам
вырабатывалось единое мнение, фиксируемое в протоколах Комитета и рассылаемое
уполномоченным экспертам для сведения и руководства;
● На сайте УМЦ МоАП «Интеркон-Интеллект» организован
специализированный интернет-форум для уполномоченных экспертов.
Подготовка проектов локальных нормативных актов СРО НП МоАП:
● Подготовлен Комитетом (совместно с Департаментом контроля, стандартизации
и методологии) и утвержден План проверок внешнего контроля качества работы
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членов МоАП на 2015г., так же в течение 2015 года рассматривались и
утверждались изменения и дополнения к Плану работы на 2015г.;
● Разработан Комитетом (совместно с Департаментом контроля, стандартизации и
методологии) и утвержден Правлением СРО НП МоАП обновленный
документооборот, необходимый для планирования и оформления результатов
проверок внешнего контроля качества: обновленные формы извещения, Анкеты
деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена
НП «Московская аудиторская палата» для проведения внешней проверки контроля
качества, заявления объекта ВККР, реестра аудиторских заключений, реестра
сопутствующих услуг, Сведений об аудиторах, работавших в течение проверяемого
периода);
● Разработана Комитетом (совместно с Департаментом контроля, стандартизации
и методологии) и утверждена Правлением СРО НП МоАП новая редакция Правил
организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов
СРО НП МоАП;
● Разработана Комитетом (совместно с Департаментом контроля, стандартизации
и методологии) и утверждена Правлением СРО НП МоАП новая редакция
Положения об уполномоченных экспертах по контролю качества СРО НП МоАП;
 Разработана Комитетом и утверждена Правлением СРО НП МоАП новая
редакция Положения о комитете по контролю качества СРО НП МоАП;

На протяжении года проводились консультации аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов по вопросам подготовки к внешнему контролю
качества аудиторской деятельности – как в форме индивидуальных консультаций,
так и в форме семинаров, конференций и вебинаров;
 Совместно с Департаментом контроля, стандартизации и методологии на
протяжении всего года в российских регионах проводились конференции по
вопросам контроля качества;
 По приглашению Росфиннадзора принято участие в семинаре-совещании
в г.Ростов-на-Дону.
В отчетном периоде Комитет по рассмотрению дел о применении
в отношении членов СРО НП МоАП мер дисциплинарного воздействия
возглавлял Авдийский Владимир Иванович.
В 2015г. проведено 7 заседаний Комитета по рассмотрению дел о применении
в отношении членов СРО НП МоАП мер дисциплинарного воздействия.
Принято 64 меры дисциплинарного воздействия по аудиторам:

Предписаний – 0;

Предупреждений – 50;

Штрафов – 0;

Приостановлений членства – 8;

Решений об исключении – 6.
Принята 61 мера дисциплинарного воздействия по аудиторским организациям:

Предписаний – 0;

Предупреждений – 44;
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Штрафов – 0;
Приостановлений членства – 11;
Решений об исключении – 6.

Кроме того, в СРО НП МоАП успешно функционирует специальная
Комиссия по аннулированию квалификационных аттестатов, возглавляемая
Звездиным Андреем Леонидовичем.
За отчетный период комиссией
•
Проведено 4 заседания;
•
Рассмотрено 174 дела;
•
Рекомендовано к аннулированию – 166;
•
Аннулировано 90 квалификационных аттестатов аудитора;
•
Признаны уважительными причинами непрохождения курсов по программам
повышения квалификации у 8-ми аудиторов.
В отчетном периоде помимо упомянутых выше специализированных органов
в Палате функционировали следующие Комитеты:
№

Название комитета

Председатель Комитета

1

Комитет по
стандартизации и
методологии
Комитет по аттестации и
повышению
квалификации
Комитет по
законодательству и
правовым вопросам
Комиссия по содействию
борьбе с коррупцией
Комитет по
международным
отношениям и связям с
общественностью
Комитет по обязательному
аудиту

Егоров М.Е.

2

3

4
5

6
7

Комиссия по бюджету

Мельникова Н.Е.
Милушин М.И.
Фетисова О.А.
Козлова Л.А.

Смагина Н.В
Бондаренко С.И

В отчетном периоде активно работал комитет по стандартизации
и методологии под руководством члена Правления Егорова Михаила
Евгеньевича.
Традиционно в 2015 г. была проведена большая работа по разработке
методик, которые повсеместно применяются аудиторами (и не только членами
СРО НП МоАП) в своей практической деятельности. Методическую работу в СРО
НП МоАП осуществляет Комитет по стандартизации и методологии под
18

руководством Егорова М.Е., в данной работе принимает активное участие
Департамент контроля, стандартизации и методологии.
Разработаны методические материалы в области применения Закона «Об
аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности,
кодекса профессиональной этики аудиторов, правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций для практического применения членами СРО НП МоАП в
количестве – 20 штук.
Методические материалы, утвержденные Правлением
СРО НП МоАП в 2015 г.
№

Наименование
1.Положение о порядке работы с жалобами и претензиями
2.Положение о принципах и процедурах кадровой работы
3.Шаблоны рабочих документов о подтверждении независимости
аудиторской организации
4.Методические рекомендации для членов СРО НП «Московская
аудиторская палата» по вопросам противодействия подкупу иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих
сделок
5.Примерные образцы аудиторского заключения при проведении первой
проверки аудируемого лица
6.Примерный образец аудиторского заключения при существенном
ограничении объема (неучастие аудитора в процедурах наблюдения за
проведением инвентаризации товарно-материальных запасов)
7.Примерный образец аудиторского заключения с выражением
модифицированного мнения при наличии количественных и качественных
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности
8.Примерный образец аудиторского заключения при наличии существенного
сомнения в соблюдении аудируемым лицом принципа непрерывности
деятельности
9.Примерный образец аудиторского заключения с выражением
модифицированного мнения при нераскрытии существенной информации в
пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности
10.
Методические рекомендации по проверке полноты раскрытия информации
в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности
11.
Методические рекомендации об особенностях подготовки аудиторского
заключения при реорганизации аудируемого лица в период проведения
аудита
12.
Шаблон рабочего документа, составляемого в случае проверки
обособленных подразделений аудируемого лица другим аудитором
13.
Шаблон рабочего документа по проверке информации по сегментам
14.
Шаблон рабочего документа по изучению работы службы внутреннего
аудита
15.
Шаблон рабочего документа по проверке полноты представленной
аудируемым лицом бухгалтерской отчетности (общий аудит)
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16.
Шаблон рабочего документа по оценке квалификации привлеченного
эксперта
17.
Шаблон рабочего документа по оценке результатов работы аудитора –
сотрудника аудиторской организации
18.
Шаблон рабочего документа по оценке навыков и профессиональной
компетенции аудитора – сотрудника аудиторской организации
19.
Шаблон рабочего документа по обоснованию учета и контроля рабочей
нагрузки
20.
Примерный образец аудиторского заключения с включением абзаца
«Прочие сведения» в случае, если аудируемое лицо обоснованно составляет
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в неполном объеме.
Председатель Комитета Егоров М.Е. принял участие и выступил с докладами
на следующих мероприятиях, проводимых СРО НП МоАП, в т.ч. совместно с
СРО НП РКА:
- круглый стол на тему: «Изменения в законодательстве об аудиторской
деятельности» 25.03.2015 (г. Москва);
- конференция на тему: «Практика взаимодействия СРО и аудиторских
организаций с Росфиннадзором. Типичные ошибки, выявляемые при внешнем
контроле качества РФН и СРО аудиторов» 17.07.2015 (г. Краснодар);
- практическая конференция "Пути развития аудита в России" 25.09.2015 (г.
Москва);
- конференция «РОССИЙСКИЙ АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ» 29.09.2015 (г. Иркутск);
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«АУДИТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (г. Владивосток);
- практическая конференция на тему «Перспективы развития российского аудита.
Методологическое обеспечение аудиторской деятельности» (г. Н.Новгород).
Председатель Комитета Егоров М.Е. принял участие в работе
Консультационного совета при Росфинмониторинге, в т.ч. на заседании
26.11.2015 г. выступил с сообщением о ситуации в российском аудите.
Председатель Комитета Егоров М.Е. принял участие в заседаниях Рабочей
группы по аудиту ГК «Ростехнологии» на котором обсуждались изменения
Типового Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций Корпорации. В результате удалось
существенно изменить порядок проведения оценки предложений аудиторских
организаций в пользу снижения требований к малым и средним субъектам рынка
аудита.
Проводилось текущее консультирование, в т.ч. путем направления
письменных разъяснений членам МоАП по актуальным вопросам применения
Ф(П)САД и ФСАД, кодекса профессиональной этики аудиторов, правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций.
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В отчетном периоде большая работа проводилась Комитетом по аттестации
повышения квалификации СРО НП МоАП (Председатель Комитета –
Мельникова Наталья Евгеньевна).
1.
Даны комментарии к программе повышения квалификации аудиторов:
«Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской
деятельности»;
2.
Предложено к рассмотрению на Правлении СРО НП МоАП кандидатуры
лекторов на право преподавания по программе «Международные стандарты аудита
для преподавателей»;
3.
Участие в подготовке и проведении Круглого стола образовательных
организаций;
4.
Участие в подготовке и проведении Круглого стола уполномоченных
представителей;
5.
Участие в разработке и анализ новых программ дополнительного повышения
квалификации аудиторов, а именно, предложены к рассмотрению и утверждены
Правлением СРО НП МоАП сертификационные программы для бухгалтеров и
аудиторов;
6.
Участие в контроле качества деятельности образовательных организаций,
включенных в Реестр образовательных организаций Некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» в части повышения квалификации аудиторов;
7.
Участие в разработке программы повышения квалификации «Бухгалтерский,
налоговый учет и аудит в кредитных организациях». Планируемое завершение
разработки к 01.01.2016;
8.
Подготовлено специальное предложение для аудиторов, прошедших обучение
по программам ПК приоритетной тематики;
9.
Участие в организации форума на сайте УМЦ МоАП «Интеркон-Интеллект»
для региональных представителей СРО НП МоАП;
10. Участие в обсуждении программы на 8 ак.ч. по курсу: «Международные
стандарты аудита»;
11. Участие в обсуждении вопроса о расширении перечня программ повышения
квалификации по приоритетной тематике. Отнесение существующих в реестре
программ ПК к приоритетным направлениям;
12. Предложено к рассмотрению на Правлении СРО НП МоАП Положение об
организации обучения СРО НП МоАП по тематике «Международные стандарты
аудита».
Комитет по правовым вопросам и законодательству Московской
аудиторской палаты под руководством Милушина Марата Игоревича работал
в тесном взаимодействии с Департаментом внутреннего контроля и
дисциплинарного производства. Комитетом по законодательству и правовым
вопросам в отчетном периоде осуществлялась:
 правовая экспертиза документов;
 контроль за обновлением действующего законодательства и доведение
информации об изменениях в законодательстве до Председателя,
сотрудников и членов СРО НП МоАП;
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 контроль за соответствием учредительных документов СРО НП МоАП
законодательству РФ и обеспечение своевременного внесения изменений
во внутренние документы СРО НП МоАП;
 Подготовка необходимых документов и представление интересов СРО
НП МоАП в суде, арбитражном суде;
 Взаимодействие с органами государственной власти: Минфин России,
Минюст России, ФНС и др. (участие в заседаниях, форумах, рабочих
группах);
 Консультирование членов СРО НП МоАП по правовым вопросам.
Большое внимание Правление СРО НП МоАП уделяло работе Комиссии
по содействию борьбе с коррупцией. Председателем этой Комиссии является
член Правления СРО НП МоАП – Фетисова Ольга Алеексеевна.
По исполнению плана работы Комиссии СРО НП МоАП по содействию в борьбе с
коррупцией за отчетный период были проведены следующие мероприятия:
•
осуществление постоянного мониторинга нормативно-правовой базы по
вопросам противодействия коррупционным проявлениям в сфере экономических
отношений и задач аудита при выполнении аудиторских заданий;
•
проведение анализа выполнения членами СРО НП МоАП законодательных
актов и управленческих решений по противодействию коррупции при проведении
проверок внешнего контроля качества;
•
организация разъяснительной работы среди членов СРО НП МоАП о
необходимости постоянного внимания при выполнении аудиторских заданий к
вопросам противодействия коррупции;
•
при проведении курсов ежегодного повышения квалификации аудиторов,
организуемых УМЦ НП МоАП, включать в их программу тему «Противодействие
коррупции в ходе аудиторской деятельности»;
•
осуществление мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП МоАП в
случае выявления фактов нарушений их профессиональных обязанностей в сфере
борьбы с проявлениями коррупции;
•
реализация механизма предоставления конфиденциальных консультаций для
членов СРО НП МоАП по возникающим в ходе выполнения аудиторских заданий
ситуаций по противодействию коррупции;
•
систематическое обновление раздела по противодействию коррупции на сайте
СРО НП МоАП;
•
осуществление при проверках внешнего контроля качества постоянного
внимания и отражения в итоговых документах Тестов по выявлению возможных
фактов взятки и коммерческого подкупа и Идентификационных анкетах клиентов;
•
осуществление
анализа
положительного
зарубежного
опыта
по
противодействию коррупции и отмыванию полученных незаконными способами
денежных средств, направляемых на легализацию и финансирование
экстремистских организаций.
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В отчетном периоде большая работа проводилась Комитетом по
международным отношениям СРО НП МоАП (Председатель Комитета –
Козлова Людмила Анатольевна).
Комитет по международным отношениям МоАП в 2015 году проводил
активное участие в Международной деятельности.
В соответствии с действующим Планом работы Комитета на 2015 год можно
выделить основной вектор направления деятельности Комитета по взаимодействию
с Международной федерацией бухгалтеров (МФБ).
В течении 2015 года Комитет по международным отношениям МоАП
подготовил специальный отчет dashboard report, который отражает внедрение
стандартов SMO во всех странах и во всех организациях. Dashboard report
первоначально был разработан специалистами IFAC с их мнением о нашем
внедрении SMO.
Членами Комитета был подготовлен перевод, на основании которого был
составлен план на 2016 год в рамках применения всех стандартов SMO.
План действий был переведен на английский язык и направлен в Международную
федерацию бухгалтеров.
Председатель Комитета по международным отношениям в течении 2015 года
в рамках работы Председателем Комиссии Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности подготовила проект «Порядка ведения перечней сетей аудиторских
организаций», как российских, так и международных.
Таким образом, Московская аудиторская палата непосредственно участвует в
повышении уровня вовлеченности российской аудиторской профессии в
международную деятельность.
В 2015 году Комитет по международным отношениям проводил большую
работу по повышению уровня взаимодействия Московской аудиторской палаты с
деловым сообществом и государственными органами.
В течение 2015 года Комитет по обязательному аудиту СРО НП МоАП
работал под руководством Смагиной Наталии Владимировны и осуществлял
мероприятия, предусмотренные Планом работы Комитета на 2015г.
Работа проводилась по следующим основным направлениям:
•
Работа по мониторингу открытых конкурсов по выбору аудиторских
организаций для проведения обязательного аудита в целях получения реальной
картины ценообразования договоров на аудит;
•
Применение в работе программы СПАРК-маркетинг для выявления
недобросовестных поставщиков услуг (членов СРО НП МоАП) при проверке
контролерами качества СРО НП МоАП условий договоров на проведение
обязательного аудита;
•
Предоставление предложений по формированию начальной максимальной
цены при проведении конкурсных процедур по выбору аудитора по
соответствующим запросам;
•
Ответы на запросы членов СРО НП МоАП по применению Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ) "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц";
•
Проведение в учебном центре Московской аудиторской палаты «ИНТЕРКОНИНТЕЛЛЕКТ» семинаров по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг».
Большая работа в отчетном периоде была проведена Комиссией по
бюджету, возглавляемой Софией Ивановной Бондаренко.
Комиссия по бюджету курировала и систематически выносила на
рассмотрение Правления СРО НП МоАП все вопросы финансово-хозяйственной
деятельности Палаты. Работа Комиссии велась в строгом соответствии
с Положением о Комиссии по бюджету СРО НП МоАП утвержденным решением
Правления СРО НП МоАП.
Комиссия по бюджету осуществляла ежеквартальный контроль
за исполнением сметы доходов и расходов.
Комиссия принимала активное участие в отборе аудиторской организации
для проведения аудита бухгалтерской отчетности СРО НП МоАП за 2015 год.
Правлением было принято решение утвердить для проведения аудита бухгалтерской
отчетности СРО НП МоАП за 2015 год АО «ЭНПИ Консалт» - члена
саморегулируемой организации СРО НП ИПАР. Аудит проводился в период
с 10 марта 2016 года по 30 марта 2016 года. По результатам проведенной проверки,
аудиторское заключение было представлено 30 марта 2016 года. По мнению
АО «ЭНПИ Консалт», бухгалтерская отчетность СРО НП МоАП отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
СРО НП МоАП по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты финансовохозяйственной деятельности СРО НП МоАП и движение денежных средств за 2015
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Итоги аудиторской проверки были рассмотрены на заседании Правления
СРО НП МоАП.
Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность СРО НП МоАП
за 2015 год опубликованы на сайте в разделе «Отчетности СРО НП МоАП».
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП
за 2015 год была проведена в период с 11.04.2016г. по 25.04.2016г. Акт ревизии был
составлен и подписан 25 апреля 2016 года.
В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Палаты было
установлено, что СРО НП МоАП в 2015 году осуществляло свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Практически по всем статьям расходов получена экономия. В целом по смете
расходов экономия составила 5 948 тыс. руб.
Фактов нецелевого использования средств в ходе ревизии финансовохозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2015 год Ревизионной комиссией
не установлено.
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В заключение хотелось бы поблагодарить всех членов Правления
СРО НП МоАП за активную, профессиональную, слаженную и плодотворную
работу в отчетном периоде.
Также, выражаю благодарность за обеспечение заседаний Правления и
реализацию принимаемых на них решений аппарат СРО НП МоАП под
руководством Колбасина Владимира Ивановича.
В заключение, мне хотелось бы отметить, что современный этап социальноэкономического развития России выявил ряд важнейших вопросов, связанных c
развитием различных форм хозяйствования и интеграцией страны в мировое
сообщество. Это, в свою очередь, требует кардинальных изменений в управлении
экономикой, перестройке системы организации, методологии контроля за ее
функционированием, от эффективного научно-практического решения которых,
будет зависеть экономический потенциал Российского государства, устойчивость
его экономических и политико-правовых структур. В ряду этих вопросов важнейшее
место занимает аудит как системное экономико-правовое и историко-культурное
явление.
Развитие рыночных отношений и потребность в достоверной экономической
информации способствовали возникновению института аудита как социального
института. Российский аудит, являясь экономико-правовым и социальным
институтом, должен стать гарантом выхода российской экономики на качественно
новый уровень, соответствующий мировым стандартам нормам в экономически
развитых странах.
Поэтому, еще предстоит большая работа по совершенствованию
законодательства Российской Федерации в целом, в том числе и в сфере
аудиторской деятельности, так как большое значение придается проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественнозначимых организаций.
Качественное исполнение функций СРО НП МоАП, способствует повышению
квалификации и качества работы аудиторских организаций, вытеснению с рынка
аудиторских услуг недобросовестных и неквалифицированных участников, что в
целом приводит к повышению престижа профессии аудитора, оздоровлению
инвестиционного климата, укреплению экономической безопасности и роста
экономики России.
Дорогие коллеги, уважаемые члены Московской аудиторской палаты только
от нас зависит, не только успешное развитие нашей Палаты в будущем, не только
развитие саморегулирования в сфере аудита, но и в целом развитие экономики
России.
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